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Об информации «О мероприятиях, проводимых на территории 

Чойского района в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам 

Диминёвой М.Н «О мероприятиях, проводимых на территории Чойского района 

в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне», Совет 

депутатов муниципального образования   
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию заместителя главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам Диминёвой М.Н «О 

мероприятиях, проводимых на территории Чойского района в связи с 75-ой 

годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне», принять к сведению. 

(Прилагается). 

 

 

Председатель Совета депутатов                       Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                        «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

       ____________________                                          ____________________ 

               З.Ф. Колосов                     М.Ю. Маргачёв 
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Информация «О мероприятиях, проводимых на территории        

Чойского района в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

 

        2020 год  был объявлен Президентом нашей страны В. В. Путиным - 

Годом Памяти и Славы.  

    Постановлением Главы района №512 от 10.09.2019 года утвержден состав 

организационного комитета и план основных мероприятий, посвященных 75-

летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Заседания 

оргкомитета проходили в ежемесячном режиме вплоть до августа. 

       На 1 января 2020 года на территории района проживало 4 участника 

Великой Отечественной войны (3 в селе Каракокша и 1 в селе Паспаул), 1 

бывший несовершеннолетний узник концлагеря (с.Чоя), 34 труженика тыла и 

185 - «детей войны» (к категории «дети войны» относятся родившиеся с 22 

июня 1928 по 3 сентября 1945 года). На сегодня эти цифры уменьшаются, 

труженики тыла уходят (29). 

        Помимо районного Плана мероприятий, были разработаны и утверждены 

ведомственные планы в учреждениях образования и культуры, но, к  сожалению, 

эпидемиологическая ситуация в мире, связанная с пандемией  новой 

коронавирусной инфекции covid-19 внесла свои коррективы и была проведена 

только часть  мероприятий, посвященных знаменательной дате 75-летия 

Великой Победы, и многие из них в онлайн режиме. 

       До объявления режима самоизоляции  был организован и проведен 

ежегодный спортивный турнир среди граждан пожилого возраста, памяти 

участника Великой Отечественной войны, Почетного жителя села Чоя  Михаила 

Георгиевича Побегаева. В турнире приняли участие команды ветеранов 

сельских поселений Чои, Ынырги, Паспаула и Каракокши. 

     В январе, в дату снятия Блокады Ленинграда, в  5 крупных поселениях 

района (Чоя, Паспаул, Сейка, Каракокша, Ынырга) организована Акция 

«Блокадный хлеб». Акция по раздаче кусочков хлебного пайка, выдаваемого в 

блокадном Ленинграде  проведена силами работников культуры  и 

«серебряных» волонтеров с элементами театрализации и привлекла большое 

внимание  жителей. 

       В феврале организован  районный фестиваль - конкурс патриотической 

песни, посвященный 75- летию Победы с участием творческих коллективов всех 

поселений района. 

       Всероссийская акция «Памяти героев». Напомню, что 2 школы нашего 

района с гордостью  носят имена Героев Советского Союза. В январе в 

Каракошинской школе проведена  торжественная линейка  памяти  Семена 

Владимировича Тартыкова, чьё имя носит школа.  В марте в Паспаульской 

школе имени Евгения Федоровича Трофимова  прошла презентация школьного 

музея памяти. Создание музейной экспозиции стало возможным благодаря 

участию в конкурсе Фонда президентских грантов. 

    Всего  изначально было запланировано 9 Всероссийских Акций, но с 

учетом ситуации многие  ушли в онлайн формат. Так работники культуры 

нашего района приняли участие в Акции «Звон Победы», сняв видеосюжет с 

привлечением квадрокоптера.  Непосредственно к 9 мая  многие жители района 



приняли участие в Акции «Окна Победы» с участием детей и родителей.  В 

рамках акции «Лица Победы» совместно с республиканским отделением 

Общероссийского Народного Фронта разработаны и изготовлены баннеры с 

портретом и высказыванием участникам ВОВ нашего района  Логвинова Ф.К.,  

по инициативе  Министерства труда, социального развития и занятости 

населения  на территории Паспаульского и Каракокшинского поселений 

установлены Стеллы  с информацией о Героях Советского Союза.  

     Акция «75 вершин Победы» была организована спорткомитетом 

Республики Алтай. Спортсмены нашего района приняли активное участие. Были 

водружены флаги Победы  на 7 вершин, в каждом поселении района. 

     Местным отделением РОО «Женщины Алтая- Алтайдын- эпшелери» 

организовано изготовление  красных гвоздик и поздравлений - треугольников  в 

рамках акции «Красная гвоздика». Гвоздики были вручены участникам войны и 

труженикам тыла. Кроме этого Главой района данной категории  были вручены 

юбилейные медали «75 лет Победы» и памятные подарки.  

     9 мая  в День Победы  на территории района организовано возложение 

цветов и венков  к памятникам павшим в Великой Отечественной войне 

     22 июня  в День памяти и скорби организовано возложение цветов и 

венков на памятниках в селах района.  В селе Паспаул состоялась 

торжественная церемония  захоронения останков  нашего земляка бойца 

Антюшина Н.Т., поднятых в 2019 году поисковиками в  окрестностях станицы 

Обливской Ростовской области. 

     Организован сбор  фотоматериалов участников ВОВ для главного храма 

Вооруженных Сил Российской Федерации и музейного комплекса «Дорога 

Памяти»,  380 фотографий  собрано и направлено силами общественных 

организаций (Совет ветеранов, местное отделение «Женщины Алтая – Алтайдын 

–эпшелери») и библиотекой. 

   Собран материал и открыта Доска «Они сражались за Родину» в селе 

Красносельск на базе ЦТК, где размещена информация об участниках войны 

призванных на фронт из этого села. В конце 2019 года такая Доска была открыта 

в Туньже. 

    Проведена огромная работа по сбору фотоматериала  и изготовлению 

аналогичного районного стенда «Они сражались за Родину» на территории 

обелиска Славы в селе Чоя. Всего  размещено 417 фотографий  вернувшихся 

участников войны, работа продолжается на сегодня ещё  найдено 36 фото. 

   Изготовлено и размещено 5 баннеров на билбордах, в газете «Чойские 

вести» с начала 2020 года  в рубрике «75 лет Победе» на постоянной основе 

размещаются материалы об участниках войны, тружениках тыла. 

    Инициативной жительницей села Чоя Баклушиной Раисой Николаевной 

проведена большая исследовательская работа и подготовлена информация о 

каждом из призванных на фронт из Чойского района  участниках войны. Всего 

найдено более 4-х тысяч фамилий. В информации указана дата призыва, 

награды, где воевал, где захоронен если погиб. Пока эта база хранится в 

библиотеке в электронном виде, есть планы по изданию. 

В стадии издания книга «Чойские березки» - воспоминания о женщинах 

фронтовичках Чойского района. Это  исследовательский труд  бывшего депутата 



районного совета Зои Викторовны Ждановой. Книга на 70 страницах уже 

направлена в издательство. 

  В рамках празднования 75-летия Победы, было принято решение о 

ремонте дорожных покрытий всех улиц, в названии которых есть слово 

«Победа». В нашем районе это улица «40 лет Победы» в селе Гусевка. 

Произведен ремонт дороги и устройство асфальтового покрытия  на общую 

сумму  6 200,4 тысяч рублей, из них  софинансирование  из местного бюджета 

124 тысячи рублей. 

        На территории района  на 1 января 2020 года  было расположено 10 

памятников павшим в Великой Отечественной войне. В течении 2020 года 

установлено еще 2 (с. Гусевка, с.Паспаул). 

На территории Чойского района реализовано 4  проекта   по программе 

«Инициатива граждан». Это строительство памятника в селе Паспаул на общую 

сумму 951 тысяча рублей, строительство Аллеи памяти в селе Гусевка  на 

общую сумму 500 тысяч рублей. Ремонт памятника в селе Каракокша на общую 

сумму 300 тысяч рублей, изготовление стендов на  территории памятника на 

общую сумму 287 тысяч рублей. 

    Кроме этого  произведен текущий  косметический ремонт (покраска, 

замена табличек) всех памятников. На эти цели из республиканского бюджета 

выделено 800 тысяч рублей и 27,5 тысяч рублей из местного бюджета. 

 

 

 

 


